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История отделения радионуклидной диагностики 

ЧОКБ 

Отделение радионуклидной диагностики было основано осенью 1963 года. В отделении 
проводились функциональные исследования щитовидной железы, новые методы лечения 
радиоактивными препаратами диффузно-токсического зоба, эритроэмии, серингомиелии.     

В 1972 году была получена первая диагностическая лаборатория из Венгрии, включающая 
ренографы и гамма-камеру. Приобретение оборудования позволило внедрить статические и 
динамические методы исследования почек, печени, легких, спинного и головного мозга и 
многого др. В отделении применялось более 30 методик с использованием 18 различных 
радиофармпрепаратов для исследования костной системы, почек, печени, легких и др. 
Особенностью радионуклидной диагностики является малотравматичность методов, легкая 
переносимость, отсутствие аллергических реакций, низкая лучевая нагрузка за счет 
использования короткоживущих изотопов. Преимуществом радионуклидной диагностики 
является определение функционального состояния различных органов и систем с 
обеспечением максимальной диагностической информации при минимальном риске для 
пациентов. 

 В 2013 году началась новая эра развития радионуклидной диагностики. В отделение была 
приобретена, освоена и внедрена новейшая радиодиагностическая аппаратура – 
однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским 
компьютерным томографом (ОФЭКТ-КТ). Это позволило ввести новые методики 
исследования, таких как сцинтиграфия миокарда, определение функции трансплантата, 
ангиография, исследование паращитовидных желез, головного мозга и др. Ежегодно в 
отделении выполняется более 4 тыс. исследований. Радионуклидные исследования на 
сегодняшний день занимают прочные позиции в ядерной медицине,совершенствуются 
методики.  
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ОФЭКТ - КТ 
 ОФЭКТ-КТ - комбинация изотопных 

исследований с одномоментным 
проведением КТ  

 Наложение сцинтиграфических данных                   
на КТ-изображение - более точная 
информация о расположении и характере 
патологического процесса 



Методики, выполняемые в отделении 
 ОФЭКТ-КТ миокарда в покое и с нагрузочными 

пробами 

 Планарная сцинтиграфия костно-суставной системы в 
режиме «все тело» 

 Динамическое и статическое исследование почек 

 Исследование печени и желчевыводящих путей с 
применением радиофармпрепаратов 

 Статическое исследование щитовидной железы с 
функцией 

 ОФЭКТ-КТ паращитовидной железы 

 Сцинтиграфия слюнных желез 

 ОФЭКТ легких 

 Ренография почек 

 ОФЭКТ головного мозга( исследование перфузии) 



% соотношение 

исследований в 2017 году 
 

МВС 63% 

эндокр 12% 

КСС 7% 

ССС  10% 

легкие 6% 

г.мозг1% 

печень 0,3% 



Задачи медсестры, рентген-

лаборанта  

 Подготовка кабинета к исследованию 

 Приготовление препарата 

 Общение с пациентами  

 Проведение исследования 

 Ведение документации 



Ведение документации 

 Журнал предварительной записи 

 Регистрация обследованных больных 

 Картотека регистрации всех больных 

 Архив результатов исследования 

 



Подготовка кабинета  
к исследованию 

 Включение и прогревание прибора 

 Правильный подбор коллиматора и настройка 
прибора 

 Прогрев КТ 

 Заполнение протокола исследования 

 Подготовка рабочего места  

 



Подготовка кабинета к исследованию 

Включение и прогревание прибора 
правильный подбор коллиматора и настройка прибора 



Подготовка кабинета к исследованию 

         Заполнение протокола исследования  
         на рабочей консоли рентгенлаборанта 



Заполнение протокола исследования 

1. Ф.И.О. 

2. Пол пациента. 

3. Номер карты (ID). 

4. Дата рождения. 

5. Дата прохождения исследования. 

6. Наименование исследуемой 
области. 

7. Вес пациента. 

8. Количество введенного 
препарата. 

9. Дозовая нагрузка на все тело. 



 

Направление на исследование 
 

1. Ф.И.О. пациента, год рождения. 

2. Область  исследования. 

3. Диагноз. 

4. Ф.И.О. врача, выдавшего направление. 

5. Получение согласия пациента на 
исследование. 



Приготовление препарата 

 Для расчета доз и планирования работы                          
на день производится предварительная запись 
пациентов. 

 Получение пертехнетата Тс 99m. 

 Приготовление радиофармпрепаратов                                  
по утвержденным методикам.  

 Введение РФП пациентам согласно методикам 
исследования и росто-весовым показателям 
пациента. 

 Учет полученных пациентами эффективных 
доз. 



Меры индивидуальной защиты персонала 

отделения 

            

1. Экранирование 

2. Время 

3. Расстояние 

4. Защитная 
одежда 



Приготовление 

препарата 

 

    Получаем элюат из 

генератора технеция. 

Технеций-99m 

(99mТс) –дочерний 

продукт β-распада 

радиоизотопа 

молибдена-99 (99Mo) 

является одним из 

наиболее значимых 

радионуклидов для 

мировой ядерной 

медицины.  



После получения элюата идет фасовка, готовим радиофармпрепараты 

(лиофилизаты). Рабочие растворы готовим в защитном шкафу  с 

просвинцованным стеклом и вытяжкой. Для каждого исследования 

готовится отдельный  РФП. После фасовки контролируем отсутствие 

«загрязненности» рук и одежды.  



Проведение исследования – введение РФП 

 После приготовления препарата приступаем                   
к исследованию, согласно назначенным методикам 



До начала обследования 
рассказываем пациенту об 

особенностях предстоящего 
исследования 



Укладка пациента 
 Соответственно анатомической области запускается программа 

исследования 

 При выявлении патологии врач – радиолог устанавливает 
дополнительные протоколы исследования 

 



Выбор детекторов соответственно 
исследуемой области 



 
Наблюдение за пациентом во время ОФЭКТ-КТ-

исследования 

 
 

1. Перед началом ОФЭКТ 
исследования проводится КТ 
выбранной области 

2. Во время исследования 
наблюдение                                  
за пациентом ведется через 
окно между помещением 
ОФЭКТ-КТ и комнатой 
персонала  

3. Наличие связи через 
микрофон 

4. При экстренной ситуации 
производится немедленная 
остановка исследования                                  
и устанавливаются причины 

 



ОФЭКТ/КТ  миокарда 
  ОФЭКТ-КТ миокарда с 

физической нагрузкой 

 ОФЭКТ-КТ миокарда в 
покое 



 
Сцинтиграфия миокарда  
с нагрузочными пробами 

 
 Физическая нагрузка 

- Велоэргометрия 

 В кабинете имеются                 

все средства 

экстренной 

кардиологической 

помощи – аптечка,                             

ИВЛ и 

дефибриллятор 

Нагрузочную пробу назначает врач-кардиолог, проводит 

врач функциональной диагностики с медсестрой ОРНД. 



Сцинтиграфия миокарда  
с нагрузочными пробами  

На пике нагрузочной пробы вводится в/в РФП под контролем врача 
функциональной диагностики.  Мониторинг ЭКГ: до, во время и после 
исследования.  



 

Сцинтиграфия миокарда  

 

Укладка выполнена правильно.  

На экране визуализируется сердце. 

 



Сцинтиграфия (ОФЭКТ-КТ)миокарда  
с нагрузкой с определением сократительной способности  

миокарда ЛЖ 

В процедурном кабинете в\в 300 МБк РФП (технетрил)  

через 40 минут берем больного на исследование 



Сцинтиграфия (ОФЭКТ-КТ) миокарда в покое с определением 
сократительной способности  миокарда ЛЖ 



Исследование паращитовидных желез 

Двухэтапное 
исследование: 

1 этап  - через                                  
15-20 мин. - ОФЭКТ 
щитовидной железы 

2 этап  - через 3-4 
часа повторяем 
ОФЭКТ области 
щитовидной железы  

 

 

 

 



Исследование паращитовидных желез 



Сцинтиграфия скелета в режиме «все тело» 
В процедурном кабинете в\в 5 МБк РФП (технефор,фосфотех, 

пирфотех) на 1 кг массы пациента, через 3 часа проводится 

исследование. 

 



ОФЭКТ легких 

Под каллиматором в\в вводится РФП (макротех )                                                                    
из расчета 5 МБк на 1 кг веса 



Сцинтиграфия щитовидной железы 

 
Холодный узел правой доли щитовидной железы 



Перфузия  головного 

мозга 



Динамическая реносцинтиграфия  почечного 

трансплантата 



Динамическая 

нефросцинтиграфия 



Окончание исследования 
1. Выведение стола  с пациентом   

2. Опрос о самочувствии пациента 

3. Подъем и выведение пациента из помещения ОФЭКТ -КТ 

4. Проведение пациента в комнату ожидания 



ВЫВОДЫ 

 В кабинете ОФЭКТ-КТ медицинская сестра должна 
иметь сертификаты: лабораторное дело в рентгенологии 
и радионуклидной диагностики. 
 

 В отделении средний медицинский персонал имеет 
навыки снятия ЭКГ, велоэргометрии. 
 

 В связи с технической сложностью                                                 
и многокомплексностью оборудования средний 
медицинский персонал обязан постоянно 
совершенствовать свои умения и знания. 



Медицинские сестры, рентген-

лаборанты отделения 



Диагностический  центр Хирургический  корпус 

Поликлиника 
Терапевтический  корпус 

 

Территория  больницы 
 


